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В Воробьевке
установили главную
елку района
Десятиметровая
новогодняя красавица
прибыла
в райцентр из Рудни

НОВОСТЬ

СОСТОИТСЯ ФЕСТИВАЛЬ
«ПОЮЩАЯ ПЛАНЕТА»

В пятницу, 14 декабря, в районном
Доме культуры пройдет межмуниципальный фестиваль исполнителей
песни на иностранных языках «Поющая планета». В фестивале поучаствуют более 100 школьников из
Воробьевского, Бутурлиновского и
Таловского районов. Они исполнят
песни на четырех языках – французском, английском, немецком и итальянском.
Торжественное открытие мероприятия состоится в 10:00, вход бесплатный.
Жюри будет оценивать вокальное
мастерство конкурсантов и знание
иностранных языков. Конкурс проводится с целью воспитания у детей
чувства уважения к другой стране, ее
народу, традициям и культуре. Также
развивает навыки творчества и самостоятельной работы, привлекает ребят
к изучению иностранных языков.
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Елка выросла на подворье жительницы села Рудня Нины Скуловой

В минувшую пятницу, 7 декабря, работники Воробьевского сельского поселения установили символ Нового
года, а с 10 декабря начали украшать.
Каждая праздничная елка района —
уникальна, у каждой — своя история, но
у всех одно назначение — радовать сельских жителей и их гостей.
Традиционно, новогоднее дерево становится подарком от самих жителей, и этот
год не стал исключением.
— Праздничная гостья достигает в высоту 10 метров, — отметил глава Воробьевского сельского поселения Олег Слатвицкий. — Мы приобрели ее у жительницы села Рудня. В срубе, перевозке и установке елки техникой ежегодно помогают
районные службы, местные предприниматели. Обязательно планируем заливать каток, и построить горку для детей. Также открою небольшой секрет, скоро возле елочки установим световые фигурки, которые
будут мигать в темное время суток, всех радовать и зазывать на праздник. В этом году
мы прикупили немного новых игрушек на

елку, гирлянды у нас остались с прошлых
лет. Надеемся, что жители и гости Воробьевки будут бережно относиться к главному
символу Нового года.
Новогоднее настроение создадут световые композиции не только на месте установки новогодней елки. Новогодние игрушки и гирлянды украсят площадь Свободы, а также прилегающие территории учреждений, организаций и торговых точек.
Елка выросла на частном подворье Нины Скуловой из села Рудня.
— Этой елке около 40 лет, — рассказал
житель села Рудня Иван Стеганцев. — Когда-то много лет назад я работал в гараже,
нам из лесного хозяйства привезли саженцы разных деревьев, я взял себе несколько
елочек, посадил дома, у своих родителей и
у тещи. Все они хорошо принялись, росли.
Так получилось, что одна стала мешать фундаменту дома и крыше, потом, когда начали проводить газ, пришлось еще одну елку спилить. А вот у тещи моей, Нины Скуловой, елка выросла огромная и красивая.
Нина Васильевна давно живет с нами, так

как у нее слабое здоровье, возраст уже под
90, мы о ней заботимся. На семейном совете подумали, дом уже долгое время стоит нежилой, а елка возле него выросла огромная, пушистая, мы решили подарить ее
району. Пусть она радует всех жителей и
гостей села своей красотой и праздничным
новогодним настроением.
— Мне посчастливилось наблюдать,
как привезли и установили новогоднюю
красавицу, — рассказала продавец одного
из магазинов Надежда Солодовникова, —
окна моего места работы выходят как раз
на площадь. Каждый год здесь же, на площади, заливают каток и сооружают огромную снежную горку, надеемся, что в этом
году тоже сделают. Моя дочь уже спрашивала, когда же мы поедем на каток. А вообще по вечерам здесь очень красиво, сверкают яркие гирлянды, играет музыка и гуляет много народу, особенно мамы с детьми,
ощущается праздничная атмосфера.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ
 ЗВОНИТЕ!
Уважаемые читатели!
Если вы стали обладателями
информации, которой хотели бы
поделиться, звоните нам
по телефонам:

52-4-69, 52-4-99

4 630010 260673

18050
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НОВОСТИ

В 2019 ГОДУ ЗАТРАТЫ
НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ОБЛАСТИ ВЫРАСТУТ
ДО 38,9 МЛРД РУБЛЕЙ

Выделенные на здравоохранение области средства в 2019 году составят 38
млрд 980 млн рублей. По сравнению с
2018 годом это на 2 млрд 508 млн рублей больше, сообщила пресс-служба
облдумы 6 декабря. Региональный парламент рассмотрит проект закона «Об
областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»
во втором чтении 17 декабря.
Как пояснил председатель облДумы Владимир Нетесов, источниками финансирования здравоохранения в регионе будут
средства Фонда обязательного медстрахования, облбюджета, доходы от платных
услуг учреждений. Ожидается, что в 2019
году впервые за 15 лет удастся выйти на
бездефицитную программу бесплатного
оказания медпомощи жителям за счет
бюджета региона.
На строительство объектов здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы территориального
планирования учреждений здравоохранения Воронежской области» выделили в 3,2
раза больше средств по сравнению с 2018
годом – более 960 млн рублей.

12 декабря – День Конституции
Российской Федерации
Уважаемые жители
Воронежской области!
Поздравляем вас
с Днем Конституции!
В текущем году мы отмечаем четвертьвековой юбилей принятия основного Закона страны. Базовые принципы Конституции являются главной основой устройства
жизни нашего общества и развития России.
Воронежская область благодаря неустанному труду своих
жителей принимает активное участие в наращивании социально-экономического потенциала и укреплении правовых
основ государства.
Уверены, последовательное воплощение созидательных
постулатов Конституции позволит сделать наш регион и страну более сильными, а жизнь каждого человека — более комфортной.
Желаем вам, дорогие земляки, здоровья, мира, уверенности в завтрашнем дне, успешной реализации своих прав и обязанностей!
С праздником!

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем
Конституции Российской
Федерации!
Этот праз дник — особая
гордость россиян. Конституция
— фундамент нашей
многонациональной державы,
правовой оплот мира и согласия, гарант равенства
и свобод граждан. Принятые в 1993 году нормы прочно утвердились
в государственном строительстве и общественной жизни, и
время подтвердило правильность выбранного демократического,
цивилизованного пути развития новой России.
Уважаемые воробьевцы, сегодня наши общие усилия направлены на развитие и укрепление родного края. За последние годы
удалось немало сделать. Наш район занимает лидирующие позиции по ряду социально-экономических показателей. Во многом
это стало возможным благодаря Конституции, которая отвечает
нашим гражданским интересам: общественной стабильности и
динамичному развитию.
От всего сердца поздравляем вас с праздником, желаем крепкого здоровья, семейного счастья и уверенности в завтрашнем дне!

Губернатор Воронежской области
Александр ГУСЕВ
Председатель областной Думы
Владимир НЕТЕСОВ

Глава администрации района
Михаил ГОРДИЕНКО
Глава района
Виктор ЛАСУКОВ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

В РЕГИОНЕ ЗАПУСТЯТ
2 ИНВЕСТПРОЕКТА
НА 12 МЛРД РУБЛЕЙ
На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
в Павловском районе запустят два инвестпроекта. Реализация этих проектов
создаст в районе до 1 тыс. рабочих мест.
В свиноводческий комплекс и завод по
переработке ягод вложат около 12 млрд
рублей, сообщила пресс-служба Агентства по инвестициям и стратегическим
проектам 6 декабря.
Свиноводческий комплекс компании
ООО «АГРОЭКО-ЮГ» позволит разместить на ТОСЭР мясокомбинат. Предприятие по производству и первичной переработке ягод запустит компания ООО
«Сладуника». В дальнейшем в ТОСЭР
«Павловск» создадут еще три-четыре
инвестиционные площадки с вложениями
до 50 млрд рублей.

ВОРОНЕЖСКИЙ
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРИМЕТ
ПИСЬМА ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА
В общественных приемных Роспотребнадзора по области можно написать и
отправить письмо Деду Морозу. По сообщению пресс-службы управления, мероприятие стартовало 6 декабря.
В ведомстве отметили, что пока взрослые, родители или бабушки и дедушки
будут получать консультацию специалистов Роспотребнадзора, дети смогут
написать письмо новогоднему волшебнику. Все письма будут перенаправлены
главному Деду Морозу страны в Великий
Устюг.
Адреса приемной в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах:
г. Калач, ул. 1Мая, 29а.
Телефон 8 (47363) 2 18 15.
По материалам РИА «Воронеж»

Детям нужен новый
школьный автобус

Делегация Краснопольской школы попросила помощи в приобретении
автотранспорта
В четверг, 6 декабря, в общественной приемной
губернатора области прошел прием граждан. Вел
его первый заместитель
руководителя аппарата
губернатора и правительства области Александр
Попов. В работе принял
участие глава администрации района Михаил
Гордиенко.
Прием начался в селе Затон
Солонецкого сельского поселения. Затонцы попросили выделить деньги на ремонт амбулатории. Александр Попов рекомендовал главе администрации
района Михаилу Гордиенко направить соответствующее письмо в департамент здравоохранения области.
Далее прием продолжился в
здании администрации района.
Жительница совхоза «Воробьевский» попросила помочь
приобрести инвалидную коляску для своего отца. Она ранее
уже отправляла запросы в соответствующие инстанции, но ответа пока не получила.
— Насколько я знаю, — сказал Александр Попов, — Фонд
социального страхования заключил договор о приобретении инвалидной коляски. В декабре этого года вы ее уже получите.

Директор детско-юношеской спортивной школы Леонид Моторин (слева) попросил помочь
в выделении средств на приобретение 20 комплектов лыж

Директор Воробьевской детско-юношеской спортивной
школы обратился с просьбой
помочь в приобретении 20 комплектов лыж, чтобы дети в зимний период смогли заниматься
спортом.
— Я встречусь с руководителем департамента спорта, —
сказал Александр Попов, — и
мы найдем путь решения этого вопроса.
С вопросом приобретения
нового школьного автобуса
для Краснопольской школы обратилась делегация учителей и
родителей учеников. Автобусу
только восемь лет, но он уже
сильно изношен. На сегодняшний день его пробег составля-

ет 179 тысяч километров. Детей
перевозить на этом транспорте
стало опасно. В конце ноября,
после развоза детей, на ходу отвалилось колесо. Капитальный
ремонт обойдется в половину
стоимости нового автобуса.
— Максимальный срок использования школьного автобуса, — сказал Александр Попов,
— составляет 10 лет. Учитывая
состояние этого транспорта, мы
рассмотрим вопрос выделения
нового. Это будет непросто, потому что конец года, и бюджет
на следующий год уже сверстан,
но это другой вопрос. Нельзя
подвергать детей опасности.
Жители совхоза «Краснопольский» попросили помочь

с выделением 600 тысяч рублей для изготовления проектно-сметной документации на
ремонт СДК. Клуб в селе очень
старый и находится в плохом состоянии.
— Это не такие и большие
деньги, — сказал Александр Попов. — Клуб на селе имеет огромное значение для местных
жителей. Мы обязательно попробуем решить эту проблему.
На все вопросы, которые в
этот день задали жители района в общественной приемной,
Александр Попов дал исчерпывающие ответы.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В районе на пожарах
погибли два человека

Служба Воробьевского пожарно-спасательного гарнизона подвела итоги
уходящего года

— эксплуатация бытовых
газовых приборов при утечке
газа;
— присоединение деталей
газовой арматуры с помощью
искрообразующего инструмента;
— проверка герметичности
соединений с помощью источников открытого пламени, в
том числе спичек, зажигалок,
свечей.
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— пожары в жилом секторе

Пожары в жилом секторе
Транспорт — 1
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— ландшафтные пожары

Нарушение правил монтажа элекрооборудования – 12
Неосторожность при приготовлении
пищи – 1
Неправильное устройство или неисправность печи – 1
Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования – 1
Нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового

— оставлять без присмотра печи,
которые топятся, а также поручать
надзор за ними детям;
— располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
— применять для розжига печей
легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости;
— производить топку печей во время
проведения в помещениях собраний и
других массовых мероприятий;
— использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
— перекаливать печи.
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Причины возникновения пожаров:

При эксплуатации печного
отопления запрещается:

лей. Пожары произошли по
причине нарушения правил
монтажа электрооборудования и правил пожарной без опаснос ти при эксплуатации газового оборудования.
И еще хочу отметить, что 101
раз пожарные выезжали на
тушение сухой травы и мусора.

Правила пожарной
безопасности
в отопительный
период:

7

4

При использовании
бытовых газовых
приборов запрещается:

Напоминаем номера
телефонов вызова
ПСЧ-37 по охране
Воробьевского
района:
01 или 3-10-40.

к—

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Бутурлиновскому
и Воробьевскому районам Юрий
Дремов рассказал:
— В основном, пожары случаются от неосторожного обращения с огнем, от замыкания электропроводки,
из-за детской шалости. В результате
огонь причиняет большой материальный ущерб, и самое страшное — в огне гибнут люди. В связи с наступившим отопительным периодом настоятельно рекомендуем жителям района
соблюдать требования пожарной безопасности, чтобы избежать трагедии.
В домах с печным отоплением пожары происходят из-за неисправного
состояния печей, труб и небрежной
топки. Чтобы избежать беды, необходимо выполнять элементарные правила пожарной безопасности.
Перед началом отопительного сезона необходимо проверить печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы, которые Вы используете для отопления
своего дома. Не эксплуатируйте неисправные печи и другие отопительные приборы — это может привести
к большой трагедии.
— Регулярно проводите беседы
с детьми дошкольного и школьного
возраста о недопустимости игр со
спичками, зажигалками и пиротехническими изделиями. Не разрешайте детям эксплуатировать отопительные печи, кухонные плиты, электронагревательные приборы и электрическую бытовую технику, — добавил
Юрий Дремов.

дацию последствий ДТП, пять
раз оказывали помощь населению, и шесть вызовов были
ложными.
— К сожалению, в этом году погибли два человека, одиноко проживающие в возрасте более 80 лет, — сказал Сергей Романов, — все они скончались до прибытия спасате-

работу, выезжают в рейды по
проверке нарушений правил
пожарной безопасности. В домах семей социального риска
устанавливают пожарные извещатели.
Начальник ПСЧ-37 Сергей
Романов отметил, что за 11 месяцев текущего года спасатели
выезжали шесть раз на ликви-

За одиннадцать месяцев 2018
года в районе произошло 26
пожаров, где погибли два человека. Пожароопасная ситуация сохраняется, так как с
октября начался отопительный сезон.
Сотрудники надзорной деятельности среди населения
пров одят разъяснительную

оборудования – 1
Неосторожность при сжигании
мусора, травы – 1
Неосторожность при курении – 1
Поджоги – 5
Неосторожное обращение с огнем
–1
Нарушение правил технической
эксплуатации и выбора аппаратов
защиты эл.сети – 2

При эксплуатации
котельных и других
теплопроизводящих
установок запрещается:
— допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;

— печи и другие отопительные приборы должны иметь
установленные нормами
противопожарные разделки (отступки) от горючих
конструкций, а также предтопочный лист без прогаров
и повреждений размером не
менее 0,5х0,7 м;
— запрещено пользоваться
неисправными газовыми
приборами, а также устанавливать (размещать) мебель
и другие горючие предметы
и материалы на расстоянии
менее 0.2 метра от бытовых
газовых приборов по горизонтали и менее 0.7 метра — по
вертикали;
— в квартирах и домах
запрещается устраивать производственные и складские
помещения для применения
и хранения взрывоопасных,
пожароопасных веществ и
материалов, за исключением помещений, имеющих
нормативные правовые акты
и документы по пожарной
безопасности;
— запрещено хранить баллоны с горючими газами в
жилых домах, квартирах, на
путях эвакуации, лестничных
клетках, в цокольных этажах,
в подвальных и чердачных
помещениях, на балконах и
лоджиях;
— газовый баллон, объемом
не более пяти литров, должен
располагаться в не жилого помещения, у глухого простенка
стены на расстоянии не ближе
пяти метров от входов в здание, цокольные и подвальные
этажи.

— подавать топливо при потухших форсунках
или газовых горелках;

— пристройки и шкафы для
газовых баллонов должны
запираться на замок и иметь
жалюзи для проветривания,
а также предупреждающие
надписи «Огнеопасно. Газ»;

— разжигать установки без предварительной
их продувки;

— не рекомендуется курить в
постели, тем более в нетрезвом виде.

— сушить какие-либо горючие материалы на
котлах и паропроводах;

Ирина КАВЕРИНА
фото из архива
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ЗЕМЛЯКИ

Почти полвека житель
Никольского-1 посвятил земле
Иван Рябинин еще со школьной скамьи занимался сельским хозяйством,
а студентом работал на целине
Журналист «Восхода»
встретился с нашим земляком, жителем села Никольское-1 Иваном Рябининым,
который почти пятьдесят
лет занимается сельским
хозяйством. За это время
исколесил полстраны, освоил всю сельскохозяйственную технику и сегодня делится опытом с молодыми
специалистами.

Наш район является сельскохозяйственным, а значит львиную долю внимания нужно уделять именно земле. Я всегда считал,
что самыми главными на селе являются механизатор и доярка. Именно они выполняют
ту работу, которая является непосильной
для многих.
В хозяйстве, куда попал Иван,
было пять бригад, а в них по 20
комбайнов. Выделили и ему. По
окончании уборки на целине Иван
Тимофеевич вернулся домой.

Где родился,
там и пригодился
Родился Иван Рябинин в обычной крестьянской семье 4 ноября
1952 года в селе Новая Криуша
Старо-Криушанского района, который впоследствии стал Калачеевским районом. Мать Ивана работала свинаркой, а отец — каменщиком. В семье было четверо детей.
— Жили не богато, — вспоминает Иван Рябинин, — семье надо
было помогать, и поэтому еще пацаном пас колхозных свиней. Потом стал помогать на уборке зерна в колхозе. Таких как я набиралось много ребят, мы работали на
разгрузке зерна. Чуть позже мама стала меня брать на прополку
свеклы. Это сейчас пропалывают
тяпками, а тогда делали наколенники и нарукавники и на четвереньках продергивали рядки.
Когда Иван стал подростком,
пошел работать помощником на
комбайн «Сталинец». Именно с
этих пор он стал тянуться к технике, изучать ее. В 1968 году поступил в Верхне-Озерский сельхозтехникум на специальность «Агрономия».
Недоучился — призвали в армию. Основная часть службы проходила в Пермском крае. После
службы продолжил обучение.

Родной колхоз
позвал обратно

Иван Рябинин сегодня

Без работы
не сидел
— После службы я вернулся
обратно в техникум, — рассказал Иван Тимофеевич. — У нас
там была стройбригада, и меня туда сагитировал мой товарищ, который был бригадиром.
В 1973 году мы строили в Грибановке контрольно-семенную лабораторию, а в Борисоглебске —
бетонный завод.
Не успел Иван достроить объект, как ему пришла телеграмма —
срочно вернуться в техникум.
— Меня и еще нескольких ребят, — вспоминает Иван Рябинин,
— вызвал к себе директор техникума и сказал, что мы удостоились великой чести представлять
Таловский район на целине, там в
это время начиналась уборочная

Даже в армии Иван Рябинин (слева) не расставался с техникой

страда. Тогда отказываться было
нельзя. И мы поехали. В Воронеже сформировали целый эшелон
на целину. Было очень много народу, должны были ехать в Казахстан. Не доехав до места назначе-

ния 300 километров, мы прибыли
в Павлодарскую область Иртышский район в совхоз «Абая». Это было очень большое хозяйства, только земли было более 88 тысяч гектаров. Приезжих было много.

Не успев отдохнуть, Иван пошел
работать трактористом на уборку
свеклы. Дали трактор и отправили
в бригаду.
— Ежедневно я должен был до
семи утра накопать кормовой свеклы, — рассказал Иван Рябинин, —
чтобы накормить коров. Затем пересаживался на свеклоуборочный
комбайн. После восьми вечера нужно было обязательно сделать рейс
со свеклой за 25 километров в Калач. После первого дня работы я
сказал матери, что очень устал, и
больше не буду там работать, но
она меня уговорила остаться. К тому времени я освоил всю технику,
которая была в колхозе.
Закончив обучение в техникуме
и поработав немного в родном колхозе, в 1974 году Иван переехал в село Никольское-1. Сначала был учетчиком, потом стал агрономом-семеноводом, а после — главным агрономом.
— Я очень боялся этой должности, — вспоминает Иван Тимофеевич. — Нужно было много знать. То,
что я изучал в теории, очень сильно отличалось от практики. Приходилось все постигать, опираясь на
опыт бывалых специалистов. Изучал все с нуля.
В то время техники в колхозах было мало. Сенокос проводили вручную.
— Я никогда до этого не держал
косу в руках, — рассказал Иван Рябинин. — Это очень непросто. Я
взял рядок, а сзади на «пятки» наступает другой косарь, не успеешь
— получишь косой по ногам. Мужики увидели, что я не успеваю,
научили, как правильно держать
косу. Немного попрактиковался —
стало получаться. И так везде: где
бы я ни работал — везде надо было учиться. Поэтому за мою жизнь
я познал многое и научился обращаться не только с техникой, но и
находить общий язык с людьми, что
очень важно.
В 1975 Иван Рябинин встретил
свою вторую половинку. В то время Нина работала в школьном бу-

фете. После училища она стала фармацевтом. В июне 1976 года они поженились. В 1978 году родился сын,
а в 1982 — дочь.
— У меня три внучки и два внука, — сказал Иван Тимофеевич, —
я очень счастлив. Мы с женой радуемся, когда все внуки собираются
у нас дома.
В 1982 году Иван Рябинин стал
инструктором в райкоме партии
и проработал там год. После стал
главным агрономом управления
сельского хозяйства района и работал там до 1987 года. В марте 1987
года стал председателем краснопольского колхоза «Память Ленина». Отработав один год, стал председателем колхоза имени Чкалова
в селе Никольское-1. На этой должности проработал до 2001 года. Затем был избран главой администрации района.
— Когда я стал главой администрации района, — вспоминает Иван Тимофеевич, — про сельское хозяйство не забыл, хотя добавилось очень много обязанностей.
Наш район является сельскохозяйственным, а значит львиную долю
внимания нужно уделять именно
земле. Я всегда считал, что самыми
главными на селе являются механизатор и доярка. Именно они выполняют ту работу, которая является непосильной для многих.

Собрал много
наград
В 2004 году Ивана Рябинина
наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, и в этом же году он стал лауреатом премии «Золотой Фонд Воронежской области 2004» в номинации «Государственная власть и
муниципальное управление».
Имеет звание «Ветеран труда».
— Грамоты и благодарности
я не считал, — сказал Иван Рябинин. — Но скажу, что их очень
много. В шкафу лежит большая
стопка, но это не важно. Самое
главное — я могу спокойно смотреть в глаза людям. Я никого за
свою жизнь не обидел. Может ктото и обижается на меня, но все,
что я делал — было на благо людей и района.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора,
из архива Ивана Рябинина
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Накануне
80-ле тия со
дня смерти
О сипа Мандельштама
жит е льница
села Никольское-1, учитель биологии
Марина Барзенкова рассказала корреспонденту «Восхода» интересные факты о пребывании поэта в их селе.
— Для меня и моих земляков
особое значение имеет то, что
один из крупнейших русских поэтов XX века когда-то посещал наши края, — говорит Марина Ивановна. — Он был в командировке
от газеты «Коммуна», когда в течение двух недель побывал в ряде
районов области, в том числе и в
Воробьевском (1935 г.). Эта поездка нашла отражение в стихотворении «Эта область в темноводье...».
В своих «Набросках к документальной книге о деревне»
Осип Мандельштам писал о селе
Никольское: «Я предлагаю дать
документальную книгу о деревне.
Выбор мой остановился на этом
селе по следующим соображениям: Никольское (в прошлом государственные крестьяне) трудными путями шло к коллективизации. Отдаленное от железной
дороги и от районного центра,
оно жило трепещущей и напряженной жизнью, где ясно различались два процесса — один, увлекавший население в прошлое
(село переболело настоящим психозом — здесь имело место, например, летунство и др.), и другой — к новым формам жизни и
к социалистическому землепользованью. Население — нервное
и талантливое, все время выдвигало значительных и интересных
людей, боровшихся за коллективизацию».
Поэт обращает свое внимание на изменение речи совре-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Село Никольское в годы посещения известного поэта

Как Мандельштама
командировали в село
Известный поэт несколько недель жил в Никольском
менной деревни: «...язык деревни — не константа — он изменяется, обогащается, меняет свой
характер в зависимости от глубинных процессов, и даже в любой момент есть резкое различие
в языке пассивного и активного
колхозника».
Осип Мандельштам дает понять читателям ощущение близкого непосредственного знакомства с людьми и делами колхозов
села Никольского.
— В своих заметках он указывает имена некоторых жителей
нашего села, — продолжила рассказ Марина Ивановна. — Подлинным организатором называет
он товарища Дорохова, вместе с

горсточкой батраков, основавшего в Никольском первую сельскохозяйственную артель. Интересны совсем короткие заметки автора о наших земляках: «Звягинцев Егор. Пару бычков, четырех
телят имеет, 11 овец. Сейчас здорово оборвался дед. «У сына есть»
(вроде)»; «Хороший колхозник в
1-й бригаде Свиридов Семен Максимович»; «Председатель колхоза
Кагановича живет хуже рядового
колхозника» и др.
В его заметках совершенно
очевидно заметно, что поэта интересуют, прежде всего, сами люди, «нервные и талантливые». В
заметках упоминается «летунство» — быль, ставшая легендой

нашего села. Жена поэта Надежда Мандельштам в своих воспоминаниях так же обращает на это
внимание: «Записные книжки с
дневниковыми записями Осипа
Эмильевича погибли при втором
аресте, а я забыла старорусские
слова, которые с такой легкостью
произносили жители Никольского. Были они прыгунами и сочиняли духовные стихи про свои неудачные полеты на небо. Осип запомнил эти стихи с голоса и не
раз читал наизусть...»
Говоря о селе Никольском, нельзя не сказать о природе воробьевского края. Осип Мандельштам
делает это ярко, поэтично и необыкновенно правдиво: «Пыль в

этой полосе СССР голубая, а дороги черные. Земля утратила свою
неподвижность, бежит к далекому Азову, торопится вниз к Черноморью. Степь — бескостная и
плавная — то и дело вздувается в
легкий шатер или вытягивается
в длинную седловину. Как жаль,
что все эти неровности не имеют названия, что в большинстве они безымянны. Мы еще недостаточно любим свою землю,
мало любуемся ее живым рельефом. Стремительные трещины
высохших балок, лагерная белизна меловых оврагов, овечий помет на бесцветных холмах и купоросная зелень заболоченных
камышей...».
— К сожалению, творческий
замысел написания книги о коллективизации в селе Никольском
не был осуществлен. Но для меня
и моих земляков имеет большое
значение сам факт пребывания
поэта в наших местах. Находясь
в ссылке, поэт переживал очень
трудный и, как это не противоречиво, самый плодотворный
период своего творчества. Может быть, поэтому и привлекли
его внимание никольчане своим
«дикарством», «нервозностью» и
«талантливостью». «Наброски к
документальной книге о деревне» Осипа Мандельштама имеют
для моих земляков не столько литературное, сколько историческое значение. Упоминание имен
и описание событий 30-х гг. прошлого столетия является важным
материалом для воссоздания истории нашего села, — отметила
Марина Ивановна.
Изучая историю пребывания
поэта на воробьевской земле,
Марина Барзенкова использовала информацию из «Собрания сочинений в четырех томах» и «Набросков к документальной книге
о деревне».

Ирина КАВЕРИНА
фото из архива

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
В пятницу, 7 декабря, в культурно-образовательном центре села Воробьевка прошел пятый фестиваль «Шансон-2018». В нем приняли участие более 50 исполнителей из Воробьевского, Бутурлиновского, Калачеевского
районов и города Воронежа.
В зале не было свободных мест. Организаторам пришлось даже ставить дополнительные стулья, чтобы все желающие смогли посмотреть концерт.
— Сегодня у нас прошел пятый фестиваль
«Шансон-2018», — рассказала директор многофункционального центра культуры и творчества района Анна Завьялова. — Это для нас
такой небольшой юбилей. Первый прошел
очень скромно, только своими силами. Людям понравилось. Идейным вдохновителем
фестиваля стала наша самодеятельная артистка Нина Улаева, которая на протяжении пяти лет является его ведущей.
Каждый год в репертуаре фестиваля только творческие и душевные песни.
— Люди думают, что шансон это только
«блатные» песни, — продолжила Анна Завьялова. — Это не так. Шансон это, прежде всего, песни для души, которые очень нравятся
всем поколениям жителей нашего района.
В сегодняшнем фестивале приняли участие

В Воробьевке прошел фестиваль «Шансон-2018»
На пятый юбилейный концерт собралось более 400 зрителей

Михаил Шевцов из Калача исполнил песню «Извозчик»

артисты из Бутурлиновки, Калача и даже из
Воронежа. Всего было 25 номеров, в которых
приняли участие более 50 артистов.
— Мы с мужем уже в четвертый раз приходим на этот фестиваль, — рассказала жительница села Воробьевка Татьяна Бабичева.
— Нам очень нравятся такие песни, которые
будоражат душу. Сегодняшний концерт стал
грандиозней предыдущего. Новые артисты,
давно забытые песни не оставили нас равнодушными. Нам очень понравилось. Спаси-

бо, за то, что нам подарили такой праздник.
— Я сегодня исполнил две песни, — рассказал участник фестиваля Юрий Улаев, —
одну сольно, а другую вместе с «Крестьянским хором». Для артистов сегодня настоящий праздник — такое количество зрителей бывает очень редко. Сразу видно ценителей душевных песен. Хорошо, что организаторы фестиваля не определяют лучших исполнителей. Во-первых, это очень тяжело, а
во-вторых, каждый сегодня явился победите-

лем и нет проигравших. Спасибо всем за то,
что пришли сегодня на концерт и послушали композиции шансона.
Участники фестиваля не были готовы к
такому приему. Каждый исполнитель срывал шквал аплодисментов.
— Уже второй раз участвую в празднике
шансона, — рассказал участник фестиваля из
Калача Михаил Шевцов. — Сегодня исполнил
песню Александра Новикова «Извозчик». Это
моя любимая песня, и я постарался спеть ее
с душой и со всеми эмоциями, которые у меня есть. Думаю, получилось неплохо. Зрители мне подпевали, ведь эту песню знают все.
Я теперь не пропущу ни одного такого фестиваля. Теперь каждый год буду приезжать
в Воробьевку. Спасибо зрителям, что меня
так хорошо приняли на воробьевской земле.
Каждый получил диплом участника и
кусок от пятикилограммового торта.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
фото автора
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Как выбрать «незамерзайку»
для автомобиля
Советы по покупке стеклоомывающей жидкости
Специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах Светлана Стешенко разъяснила,
как выбрать безопасную
стеклоомывающую жидкость.
С наступлением холодов каждый водитель старается приобрести незамерзающую
жидкость, которая сохранила бы стекла чистыми даже в сильный мороз. Продавцы автомагазинов перед зимним сезоном наполняют полки «незамерзайками» различных
производителей. Покупать первый попавшийся состав или самый дешевый не стоит,
жидкость должна быть высокого качества.
— Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой и с добавлением моющих средств, то есть поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов, красителей, — объяснила специалист.
В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт,
пропиленгликоли, этиленгликоли.
Изопропиловый спирт разрешен к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он хоть и имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот
спирт не токсичен для человека.
Необходимо отметить, что стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе содержат непищевые спирты и не пригодны
для пищевых целей.
Главный специалис т-эксперт
территориального управления Роспотребнадзора Надежд а Га л я м и н а
рассказала

Про детские
товары
Для обеспечения гарантии
качества и безопасности детских товаров рекомендуем
приобретать их в стационарных местах торговли.
При покупке детских товаров особое внимание следует обратить на маркировку
товара, которая наносится на
изделие, этикетку или товарный ярлык, на упаковку или
листок-вкладыш к продукции.
Обязательная информация на маркировке товара:
наименование товара;
наименование страныизготовителя;
сведения об основных потребительских свойствах товара;
цена в рублях;
гарантийный срок, если
он установлен изготовителем
или продавцом;

•
•
•
•
•

Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт.
Он обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, дешевый и хорошо очищает стекла. Однако метанол — сильный яд, который негативно воздействует на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Он может вызвать острые отравления со смертельным исходом при вдыхании, через неповрежденную кожу, заглатывании, раздражает слизистые оболочки
верхних дыхательных путей, глаз. Длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, заболеваниям органов
желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам. При приеме
внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, от 5-10 граммов
можно ослепнуть.
Ежегодно в России регистрируют около 1200 острых отравлений метанолом, более 80% из которых заканчиваются летальными исходами.
При покупке «незамерзайки» нужно обратить внимание на информацию на этикетке. На ней должны быть указаны сведения о производителе, адрес, название продукции, ее назначение, состав, соответствие
техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.
По интересующим вопросам обращайтесь за консультацией по телефонам:
8 (47363) 21-8-15, 22-1-73.

Признаки качественного
продукта
Несколько раз сильно встряхните
канистру. На поверхности должна
образоваться устойчивая пена – это
говорит о наличии активных веществ.
Посмотрите на просвет дно емкости,
там не должно быть осадка.

НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ
ЖИДКОСТЬ

Приобретайте товар в прозрачных
канистрах с качественными пробками
На этикетке должна быть нанесена
полная информация о продукте
(состав, температура замерзания)
и производителе (адрес, наименование).

-30

0

Состав незамерзающих жидкостей

– поверхностно-активные вещества (моющие средства)
• ПАВ
красители
• Ароматизаторы,
• Спирт
• Вода

Виды спиртов, которые могут применяться при изготовлении жидкостей
Метиловый

Этиловый

Изопропиловый

СН3ОН

С2Н5ОН

СН3СН(ОН)СН3

+
+
-

+
+
-

+
+
-

Низкая цена
Низкая температура замерзания
Ядовит

Ирина КАВЕРИНА

Не ядовит
Не имеет неприятного запаха
Высокая цена

Не ядовит
Дешевле аналога
Очень сильный неприятный запах,
напоминающий запах ацетона

Как выбрать детские товары
Что нужно знать родителям о правах потребителя при покупке товаров для детей
• дата изготовления;
• правила и условия эффек-

тивного и безопасного использования детской одежды (символы по уходу за изделиями,
расшифровка которых должна быть предоставлена потребителю в наглядной и доступной форме);
адрес производителя;
фирменное наименование изготовителя (продавца),
импортера, уполномоченной
организации;
информация о соответствия товара, отвечающая требованиям безопасности (для
де тской одеж ды — это сертификат соответствия, который продавец обязан предос тавить по тре бов анию потребителя).

•
•
•

Про одежду

Маркировка детской одежды из текстильных материалов должна содержать дополнительную информацию о мо-

дели изделия, виде и массовой
доле (в процентном содержании) натурального и химического сырья в материале верха
и подкладки изделия.
Обязательно одежда для ребенка должны иметь ярлыки с
указанием наименования, артикула, цены, размера и роста (для одежды и белья), вида
меха и цвета его окраски (для
одежды, головных уборов, воротников из меха).
Вся необходимая информация должна быть указана на
русском языке.
Ес ли покупатель обнаружил недостатки в товаре он
вправе потребовать: заменить товар, сделать перерасчет цены, устранить недостаток, возместить расходы на устранение недостатка, вернуть
деньги (ст. 18 Закона о защите прав потребителей).

Ирина КАВЕРИНА
фото автора
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
НА ЗАМЕТКУ

Справки можно получить
через интернет
Специалист рассказал, как правильно и быстро
получить услуги

На фоне
«Восхода»
каждый читатель — звезда.
Хотите стать героем районки?
Звоните в редакцию по телефону
52-4-69, а также пишите и присылайте
нам свои фото на электронный адрес:
vorobevka@riavrn.ru
и на странички в соцсетях:
https://ok.ru/group/ voskhodvrb
и https:// vk.com/voskhodvrb

«ВОСХОДящая»
звезда
Дарья ЧЕБОТАРЕВА, 13 лет
ученица 7 класса Воробьевской школы
Как в небе
ярко,
и кому сияет
— С раннего детства я
любила петь и танцевать.
Еще с детского сада хожу
на танцевальный кружок и
играю на фортепьяно, а с
1 класса начала профессионально заниматься вокалом. Лет в восемь записалась в театральный кружок
французского языка, хотя в
дальнейшем по школьной
программе основной иностранный язык — английский. Также немного увлекалась волейболом и футболом. Участвую во всех мероприятиях, проходящих
в районе: фестивали, конкурсы, олимпиады. Учусь
хорошо, мне не сложно, даже интересно пробовать себя в различных направлениях. Несколько раз выступала
в роли ведущей праздников,

ездила на областные фестивали и конкурсы с вокальными номерами, даже завоевывала призовые места.
Этим летом я была в пансионате «Репное» на вокальной
смене. Принимала участие
во многих концертах, познакомилась с прекрасными мастерами и вокальными продюсерами. Там я получила много знаний о вокальном пении.

Каких высот
звезда достичь
мечтает
— В будущем связывать
свою жизнь с творчеством
не планирую. Хочу получить
более серьезную профессию,
например юрист или специалист по международным отношениям. В седьмом классе я заинтересовалась обществознанием, меня привлекает этот предмет, а еще у ме-

ня папа юрист, мне интересно
слушать его рассказы. Также
мне нравится история и иностранные языки, на которые я
и делаю упор.

С «Восходом»
вместе часто
ли свой день
встречает
— Районку читаю не
всегда, больше ее читают
мама и бабушка. Мне нравятся статьи, где пишут о
школьниках, о моих ровесниках, об их успехах и достижениях. Теперь вот буду
следить за рубрикой «ВОСХОДящая» звезда.

Что звездный
гость районке
пожелает
— Районной газете желаю долголетия и процветания.

Через Единый портал государственных и муниципальных услуг
«Gosusiugi.ru» граждане могут подавать заявления в электронном виде.
На Едином портале размещена вся необходимая информация о государственных
органах и услугах, которые они оказывают
гражданам, образцы и формы заявлений,
порядок их подачи.
— Для того, чтобы подать заявление в
электронном виде, — рассказала начальник миграционного пункта отделения МВД
России по Воробьевскому району Елена Коробова, — необходимо пройти регистрацию на портале, то есть создать в «Личном
кабинете» учетную запись. Для этого требуется компьютер, подключенный к сети
Интернет, данные паспорта, номер пенсионного страхового свидетельства СНИЛС,
адрес электронной почты, номер телефона.
Эти данные необходимы для заполнения
регистрационной формы. Для окончательной регистрации необходимо подтвердить
личность через Центр занятости населения
в селе Воробьевка, а также в МФЦ, где населению района оказывается содействие
в регистрации граждан на Едином портале «Госуслуги».
Регистрация на портале доступна
каждому и абсолютно бесплатно. По линии миграционного законодательства
можно получить следующие документы:
— выдача заграничных паспортов граж-

данина РФ нового поколения или старого образца;
— выдача (замена) внутренних паспортов гражданина РФ;
— регистрационный учет граждан РФ;
— адресно-справочная информация;
— выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию.
Преимущества подачи заявления через портал «Госуслуги»:
— возможность подать заявление в любое время суток, не выходя из дома;
— сокращение временных затрат на обработку и оказание государственных услуг;
— контроль и мониторинг исполнения
государственных услуг;
— минимум коррупционных рисков;
— снижение административных барьеров для граждан при обращении в органы
внутренних дел;
— однократная регистрация дает доступ
ко всем услугам Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Миграционный пункт отделения МВД
России по Воробьевскому району расположен по адресу: село Воробьевка, ул. Калинина, дом 1А. Помещение расположено на первом этаже здания, где имеется зал ожидания
и приема заявителей. Если возникнут какиелибо вопросы, на них можно получить ответы по телефону 3-11-87.

Сергей ХОХОЛЬСКИХ
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

РЕЦЕПТ

В районе прошло мероприятие
по правовому просвещению
За круглым столом собрались работники прокуратуры,
главы сельских поселений и работники отделов
администрации района

Закусочный «Наполеон» с сыром,
ветчиной и ананасом
На заседании рассмотрели вопросы по антикоррупционной тематике

В пятницу, 7 декабря, в малом актовом зале администрации Воробьевского района прошло заседание на тему «Правовые аспекты противодействия коррупции».
Мероприятие было посвящено Международному дню
борьбы с коррупцией, который учрежден Генеральной
Ассамблеей ООН и отмечается ежегодно 9 декабря.
На заседании присутствовали
специалисты и главы сельских поселений, представители молодежного парламента, работники администрации и отдела по образованию. В ходе заседания рассмотрели вопросы на антикоррупционную тематику с разъяснением

основных понятий «типовые ситуации конфликта интересов»,
«склонение к совершению коррупционных правонарушений»,
«злоупотребление служебным положением», а также ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений.
Прокурор Александр Шахламазов рассказал, что в районе и области проводится огромная работа по
данному направлению, начиная
от профилактики коррупционных
правонарушений, преступлений и
заканчивая выявлением самих нарушений в ходе проверок.
— К сожалению, таких нарушений из года в год меньше не становится, — отметил Александр Оле-

гович. — Спрос за такие преступления серьезный, наказания ужесточаются.
Прокурор также озвучил, что
со следующего года в районе будет
действовать межведомственная рабочая группа под его руководством,
в которую в обязательном порядке войдут несколько общественных
районных организаций, например,
молодежный парламент.
На заседании заместитель прокурора Дмитрий Азаров рассказал
о работе прокуратуры за год. Затем участники круглого стола обсудили интересующие их вопросы
и проблемы.

Ирина КАВЕРИНА
фото автора

Ингредиенты: тесто слоеное бездрожжевое – 300 г, сыр
сливочный – 150 г, ветчина –
100 г, ананас консервированный – 100 г, орехи грецкие – 40
г, чеснок – 1 зубчик, сливки – 50
мл, яйцо – 1 шт.
Приготовление: размороженное тесто раскатать и разрезать на шесть прямоугольников. Смазать все коржи взбитым яйцом, проткнуть несколько раз вилкой поверхности теста и испечь в разогретой до 190

градусов духовке в течение 1520 минут.
Пока коржи остывают, делаем начинку. В сыр добавить сливки и измельченные чеснок, орехи, ананасы, ветчину. Все перемешать, начинка готова. На каждый корж равномерно намазываем начинку и собираем тортик.
Один корж оставить для посыпки, измельчить его и посыпать
уже собранный тортик. Оставляем «Наполеон» настояться около
часа и можно подавать к столу.

АНЕКДОТ
Решила по дому мужскую работу сделать сама, легла на диван,
смотрю телевизор, тяжело, не спорю, но надо.
***
– Люся, а что ты попросила у
Деда Мороза?
– Ничего.
– Почему?
– Лучше я буду плохой девочкой.
***
Два актера подрабатывают
Дедами Морозами. Один просит
другого:
— Слушай, зайди к моей семье,
поздравь их с праздником.
— А почему ты сам не можешь?
— Да я слишком дорого беру.

***
— Дедушка, почему Вы так часто меняете завещание?
— Я купил слуховой аппарат, а
дома про него никому не сказал.
***
Сидел Снеговик перед телевизором со своей Снежной бабой и
заснул. Вдруг слышит – его Снежная баба орет:
— А-а! Опять по телеку ужастики!
Снеговик не открывая глаз
спросил:
— Что там еще?
Баба отвечает:
— Да опять «Белое солнце пустыни»!
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РЕКЛАМА
Выполняем строительные и сварочные
работы любого типа, отделка внутренних и наружных работ, пайка ПВХ.
Тел. 8-920-468-20-29,8-930-406-85-36
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Реклама. ИП.Андреева Г.Н.
ОГРН 309618512600031
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Утерянный диплом ГТ№ 607936 регист. №24 от 29.04.1981 г., выданный
Калачеевским техникумом механизации сельского хозяйства на имя
Пичугина Алексея Петровича, 1981 г.р., считать недействительным.

Заброденское мясоперерабатывающее предприятие принимает на давальческой основе от
населения мясо для переработки.
Оказывает услуги по копчению,
изготовлению колбас.
Цена договорная. Обращаться по
адресу: с. Заброды, ул. Садовая,
д.3а, тел. 8-951-551-76-75. Реклама
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